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Счастье - это мягкие, теплые ладошки,
За диваном фантики, на диване крошки,
Что такое счастье - проще не ответить,
Счастье есть у каждого, у кого есть дети!



Август

Приходит август с урожаем

Ко всем, но только не к лентяям.

Кто проспит, тот вернется с пустыми руками.

А кто рано проснется тот, - с боровиками.

В. Берестов

Собираем в августе урожай плодов.

Много людям радости после всех трудов.

Солнце над просторными нивами стоит,

И подсолнух зёрнами черными набит.

С. Маршак

А вот и август подкрался. Меркнет пестрота красок в природе. Предвестник листопада - осенняя 
раскраска листвы. Первой роняет лист береза.
Уже заметнее убыль света: от утренней зари до вечерней стало короче. Поплыли, закурились утренние 
туманы.
Август - месяц-хлебосол: все созревает, всего вдоволь в полях, садах и огородах. В лесу - «скатерть-
самобранка» ягод, грибов, орехов, желудей и целебных кореньев. Задумчив, просторен, светел август. 
Поистине венец лета!
В народе этот щедрый месяц называли: СЕРПЕНЬ, ЖНИВЕНЬ, ХЛЕБОСОЛ. Вот он какой, осиянный 
тремя Спасами, урожаем, месяц.



Приметы о августа:

Приметы августа

• Овсы да льны в августе смотри.

• В августе серпы греют, а вода холодит.

• В августе солнце греет, а вода холодеет.

• Дуб в августе желудями богат - к урожаю.

• Июль сорвал листок, придет август - отщипнет два листка.

• Коли в августе грибовно, то и хлебовно.

• Гроза в августе - к долгой осени.



День Военно-воздушных сил
Российский Военно-воздушный флот был основан 12 августа 1912 года, по личному приказу последнего русского императора 

Николая II. В этом приказе император распорядился создать первый в России авиационный полк. По сути, Николай II повелел 

создать новый род вооружённых сил – ВВС Российской Империи.

В начале XX века основным предназначением военной авиации была разведка. В 1913 году Игорь Иванович Сикорский 

сконструировал знаменитый самолёт «Илья Муромец». С созданием этой серии самолётов началось развитие дальней авиации. С 

1913 по 1918 год на нескольких сериях четырёхмоторных самолётов «Илья Муромец» были поставлены рекорды 

грузоподъёмности, максимальной длительности и высоты полёта. С этого времени в России началось активное развитие авиации.

В 1918 году Императорский военно-воздушный флот превратился в воздушные силы Красной Армии. До Второй Мировой 

Войны массовое производство российских самолётов во многом качественно уступало западному.

1945 год стал переломным моментом в советском авиастроении. К этому времени российская авиация уже могла составить 

достойную и опасную конкуренцию западной.

С 1933 года в Советском Союзе День Авиации отмечался 18 августа. Этот праздник сопровождался выставками авиационной 

техники и показательными выступлениями – в небе на лучших самолётах исполнялись фигуры высшего пилотажа.



Фотогалерея: «День Военно-воздушных сил»



День Российского флага
29 лет назад российский триколр вновь получил статус национального флага. Так, 22 августа 1991 

года власти РСФСР постановили считать национальным стягом исторический флаг России, 
который тогда был описан как «полотнище с белой, лазоревой и алой полосами».

А 26 лет назад в нашей стране появился новый праздник - День государственного флага России. 
Установлен он был в 1994 году указом тогдашнего российского лидера и с тех пор отмечается в 

конце каждого лета - 22 августа.

В 2021 году День флага России также запланирован на 22 августа. Это будет суббота -
календарный выходной день. Но так как праздник, посвященный триколору, не считается 

официальным, своего выходного дня у него нет.



Фотогалерея: «День Российского флага»



Оберегайтесь covid-19 :

Соответственно, чтобы защитить себя — нужно минимизировать риски заражения:

• Избегать мест скопления людей;

• Мыть руки при возможности, пользоваться антисептиком;

• Не трогать руками лицо;

• Проветривать помещение;

• Увлажняйте воздух в комнате — увлажненная слизистая = защищенная слизистая.

• При первых симптомах простуды — оставайтесь дома, не заражайте других. При 
появлении одышки на фоне простуды — вызывайте врача. 

• Запаситесь лекарствами, если есть такие, которые вы принимаете постоянно — от 
давления, диабета, астмы, жаропонижающие и так далее, чтобы не ходить за ними в 
аптеку. 

• А главное, берегите своих пожилых близких — они главная мишень для 
коронавируса. Организуйте доставку еды и других необходимых вещей домой. 

Советы доктора Айболита



«Лето на улице Чаек» К. Бойе «Лето в деревне» З. Сурова «В море-значит дома» О. Сотников.

Читаем с мамой



Разминка для ума
Найди отличия: Проведи маршрут:



Раскраски для детей


